


ХОЛОДНЫЕ

ИЗ АКВАРИУМА

ЗАКУСКИ
Икра красная с тостами 120050/80

Тар-тар из щучьей икры 2200210/30

Тар-тар из тунца
и гребешка

860150

Тар-тар из лосося
с соусом чили-манго

890150

Тар-тар из говядины 750150

Угорь копченый
с соусом унаги

68050/20

Закуска под водку 650350
сельдь, картофель, огурец бочковой,
опята, сало, гренки

Эскалар копченый
с гренками

550100

Плато крымских сыров 1150200/80

Ростбиф с соусом блю-чиз
с добавлением мяты

970100/80

цена

цена

выход

выход
граммы

граммы

рубли

рубли

Устрица№1 6901шт

Устрица№2 5101шт

Устрица№3 2901шт



Теплый салат с телятиной,
печеными овощами и
соусм унаги

760210ХИТ

Салат с тигровой креветкой,
авокадо, и соусом гомодари

990200

Салат со слабосоленой семгой
и сухарями панко

680200

САЛАТЫ
Салат с копченым угрем 1100220

Салат с морепродуктами
Абордаж

1280280

Салат с копченой
куриной грудкой и луком фри

550250

Салат греческий 490230

Хияши вакаме Абордаж 390200

Салат овощной с заправкой
на выбор

450300

ценавыход

ХИТ

граммы рубли



ГОРЯЧИЕ
ЗАКУСКИ

МИДИИ

ПЕРВЫЕ
БЛЮДА

Тигровые креветки в
темпуре с соусом
чили-манго

850150

Уха царская 680300

Уха финская 750300

Суп с морепродуктами
и соусом песто

820300

Харчо 490300

Бульон куриный с ньоками 320300

Мидии в сырном соусе 850400

Мидии том-ям 850400

Мидии в белом вине 670400

Мидии в сливочном соусе 740400

ХИТ

ХИТ

Рапаны под сливочным
соусом

870170ХИТ

Жюльен с морепродуктами 760170

Тигровые креветки
с чесночным соусом

950160

Гребешок со шпинатом
и хлопьями миндаля

1430160

Тунец бонито 850150

Камамбер запеченный
с трюфельной пастой

1070120

цена

цена

выход

выход

граммы рубли

граммы рубли

НОВИНКА



БЛЮДА ИЗ
РЫБЫ

Стейк из тунца 660100

Стейк из лосося на гриле 780100

Дорадо запеченная в
горчично-медовом соусе

670100

Судак в кокосовом молоке
со спаржей, брокколи

750100

Стейк из камбалы 750100

Барабулька (Султанка)
жаренная

290100

Луфарь 350100

Сковородка рыбная
с судаком

690100

ценавыход

БЛЮДА ИЗ
МЯСА И ПТИЦЫ
Стейк рибай 1550100

Антрекот говяжий 560100

Медальоны из говядины
с овощным соте

1350150/150

Бефстроганов с луком фри 980200

Утиная грудка су-вид
на подушке из кус-куса
и соусом песто

990250

Сковородка со свининой 650350

Куриная грудка
фаршированная с соусом
из шиповника и луком фри

650220

ценавыход

граммы рубли

граммы рубли

ХИТ

*Цена указана за сырой вес, выход уточните у официанта



ПАСТЫ

ГАРНИРЫ

Паста с креветками 820250

Картофель фри 290150

Картофель запеченный
в сливках

220150

Картофельное пюре 220150

Цукини в соусе песто 350150

Баклажаны с пармезаном 420150

Шампиньоны запеченные
в соусе терияки

390200

Рисовый микс с овощами 300200

Паста с лососем и шпинатом 850250

Паста с морепродуктами 950250

Паста с говядиной и опятами 790250

цена

цена

выход

выход

граммы

граммы

рубли

рубли

ХИТ



ДЕСЕРТ

Штрудель яблочный 370200/50

Чизкейк классический 420150

Наполеон классический 390180

Тирамису классический 450180

ценавыход
граммы рубли

Спасибо, что выбираете нас.
Приятного Вам аппетита!




